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6 марта в бизнес-центре «Виктория» 
собрались около 300 ведущих специа-
листов предприятий в области металло-
обработки, в т.ч. более 50 топ-менедже-
ров. Мероприятие стало очень полезным  
не только заводским технологам и кон-
структорам, но и руководителям и вла-
дельцам компаний, занимающихся метал-
лообработкой и машиностроением. 

В этот день проходил семинар, неизмен- 
ным организатором которого является 
компания «ТВИНГ-М» – официальный пред- 
ставитель и поставщик продукции круп-
нейшего международного холдинга IMC 
International Metalworking Companies B.V. 
(IMC-Group), на долю которого прихо-
дится более 20% мирового производства 
режущего инструмента. Головной компа-
нией холдинга, представленной на семи-
наре, является мировой лидер – компания 
ISCAR.

Особый интерес у специалистов был 
вызван тем, что семинар лично проводил 
глава холдинга Джейкоб Арпаз. Его семи-
нары всегда являются уникальным собы-
тием по организации, оформлению и содер-
жанию не только для Беларуси, но и для всего 
мира. То, что г-н Арпаз читает свои лекции 
в Беларуси уже третий раз, является пока-
зателем перспективности развития метал- 
лообработки в Беларуси. 

Главной темой семинара была подго-
товка предприятий металлообработки к чет-
вертой промышленной революции (Industry 
4.0), стартовавшей в 2011 году в Германии 
и стремительно развивающейся во всем 
мире. 

«Шесть принципов со словом «кибер» 
характеризуют подход Industry 4.0 для 
ISCAR: киберсистемы, киберпроцессы, 
киберрешения, киберанализ, киберобра-
ботка и кибербизнес. «Шесть составных час-
тей нашей программы совершенствования  
в грядущую эпоху», – заявил г-н Арпаз.

Название семинара – «Инновацион-
ные технологии металлообработки ISCAR-
LOGIQ, отвечающие стандартам четвертой 
технологической революции» – говорит 
само за себя: белорусам презентовали 
новейшие технологии, большая часть кото-
рых ISCAR уже применяет в собственном 
производстве. Такая система предполагает 

не только полностью автоматизированное 
производство, но и возможность самосто-
ятельной настройки, выбора оптимальных 
решений обработки, наладки и изготовления 
изделий. 

«Работать грамотно»
Основатель компании «ТВИНГ-М» 

Овсей Абрамович ГУТФРАЙНД дал свою 
оценку столь видному мероприятию:

– Основным принципом всей идеологии 
компании ISCAR является «работать гра-
мотно». То есть главный фактор сниже-
ния себестоимости производства деталей –  
повышение производительности, а не сни-

жение цены инструмента. Инструмент явля-
ется средством производства, стоимость, 
ценность которого может определиться 
только в момент эксплуатации: изготовле-
ния детали.

В лекции г-на Арпаза со всей очевид-
ностью было показано, что снижение цены  
в 2 раза или даже увеличение стойкости ин-
струмента в 2 раза в конечном итоге позво-
ляет уменьшить себестоимость продукции 
только на 1,5 -3%. 

В то же время увеличение производи-
тельности на 20%, т.е. сокращение времени 
механической обработки позволяет сни-
зить себестоимость производства детали 
на 15%, что в 10 раз эффективнее.

Так как продукция ISCAR используется 
более чем на 400 предприятиях Республики 
Беларусь, удивляться большому интересу  
к самым передовым разработкам, новин-
кам и решениям компании, снижающим 

себестоимость выпускаемой продукции, 
не стоит. Хотя металлообработка и явля-
ется консервативной отраслью, но сегодня 
это тоже сегмент высоких технологий, пре-
терпевающий огромные изменения. В этом 
смысле инструмент ISCAR может удов-
летворить самые современные запросы 
отрасли, а именно: обеспечить большую 
скорость резания, подачи и значительно 
увеличить интенсивность удаления мате-
риала. Предприятия Беларуси в современ-
ных условиях жесточайшей конкуренции на 
рынке должны ориентировать свое произ-
водство на новейшие программы в металло-
обработке, например, такие, как предлагает 

ОДО «ТВИНГ-М»: работать грамотно!

Основатель компании «ТВИНГ-М»  
Овсей Абрамович ГУТФРАЙНД 
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ISCAR. Наглядным свидетельством стало 
появление последней гаммы металлорежу-
щего инструмента под названием LOGIQ. 

– На семинаре представлен, на мой 
взгляд, совершенный инструмент в своей 
линейке, применяемый для металлообра-
ботки в машиностроении, а также инстру-
мент для труднообрабатываемых жаро-
прочных сплавов и материалов, исполь-
зуемых в космических технологиях. Какие 
предприятия пользуются благодаря вам 
таким инструментом?

– У нас не так много производств, свя-
занных с подобными материалами. Это 
специфика белорусской промышленности. 
Хотя отдельные виды инструмента ISCAR 
применяются и дают очень хороший эко- 
номический эффект. Сегодня мы рабо-
таем с большинством предприятий Рес-
публики Беларусь и видим, что тенденции 
по применению современных подходов 
в металлообработке начинают посте-
пенно внедряться и у нас. Это говорит  
о том, что продукция ISCAR востребо-
вана. Модернизация производства, объ-
явленная в Беларуси, без которой просто 
невозможно дальнейшее развитие всего 
промышленного комплекса, сделает при-
менение инструмента ISCAR еще более 
актуальным.

Нельзя не отметить, что сегодня ISCAR/ 
«ТВИНГ-М» – компании, специализирую-
щиеся не только на производстве и поста-
вке режущего инструмента, но и на ком-
плексных решениях, проектах «под ключ» 
для любой отрасли промышленности. 

Нами уже выполнено много проектов  
с поставщиками современного отечест-
венного и зарубежного оборудования, 
которые с успехом внедрены в промыш-
ленность.

Даже передовые предприятия сталки-
ваются с проблемами организации про-
изводства. Анализ временных затрат 
показывает, что около 50% приходится 
на непосредственно обработку металла. 
А вот 25% уходит на настройку, наладку, 
замеры и смену инструмента! Это очень 
много. Наша задача – на этапе проекта 
найти оптимальное решение, позволяющее 
конкретному потребителю решить свои 
задачи с максимальным экономическим 
эффектом.

Режущий инструмент (несмотря на ма-
лую долю в общих затратах – около 3% на 
изготовление продукции) может быть 
решающим фактором в достижении поста-
вленных задач. Задача – всячески предот-
вращать потери рабочего времени, постав-
лять такой инструмент, который позволит 
избежать простоев дорогостоящего метал-

лорежущего оборудования. Жесткие тре-
бования ISCAR по управлению качеством, 
постоянное совершенствование методов 
технического контроля, способов тестиро-
вания направлены на уменьшение возмож-
ных ошибок, ведущих к браку. В компании 
понимают, что только так могут поставить  
на рынок современный режущий инстру-
мент, отвечающий растущим запросам 
металлообработки.

ISCAR применяет решения четвертой 
технологической революции в первую оче-
редь на собственном производстве: опро-
бовать у себя – это первая ступень в кон-
курентной борьбе. Уже много лет основной 

лозунг компании – innovation never stop. 
Важнейшей задачей специалисты ISCAR 
считают создание перспективного режу-
щего инструмента, способного ответить 
требованиям сегодняшнего и даже завтра-
ш него дня.

Что же такое «работать грамотно»? Это 
прежде всего обеспечение бесперебой-
ной работы металлорежущего оборудова-
ния в режиме 24/7. Почему так? Потому 
что современные металлорежущие станки 
очень дорогие, и если вы не будете экс-
плуатировать свою машину в три смены, 
амортизационные отчисления будут воз-
вращаться медленно и возникнут трудности  
в конкурентной борьбе.

Инновации на фоне 
рекордного роста

После удивительно полезного для спе-
циалистов в области металлообработки и 
яркого представления продукции компании 
ISCAR президент компании г-н Джейкоб 
Арпаз уделил время для интервью коррес-
понденту журнала «Знак Качества».

– Господин Джейкоб Арпаз, четвертое  
поколение металлорежущего инструмен- 
та, представленное вами, создано на прин- 
ципе инноваций или является продолже-
нием уже существующих проектов?

– Это совершенно инновационное реше-
ние, не существующее на рынке, а именно: 
не модернизация, а совершенно иное поко-
ление инструментов, которое предназна-
чено для работы на новейшем оборудова-
нии. Современные металлорежущие станки, 
впитавшие достижения высоких техноло-
гий, поражают своим техническим уровнем 
и открывают принципиально иные возмож-
ности. Меняются и методы получения заго-

Глава холдинга ISCAR Джейкоб АРпАз
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товок, активно внедряются точное литье  
и трехмерная печать, что приводит к зна-
чительному уменьшению припуска для опе-
рации резания. Отмеченные способности 
диктуют потребность в совершенно новом 
режущем инструменте, не похожем на суще-
ствующие конструкции. Идет четвертая про-
мышленная революция, и мы создаем свои 
решения, ориентируясь на нее.

– Инновации такого рода способны раз-
рабатывать действительно крупнейшие 
корпорации, к числу которых относится 
ISCAR. Возможности настолько впечат-
ляющие, что хотелось бы узнать больше  
о компании.

– Если говорить о группе компаний 
IMC, а ISCAR является основной ее частью,  
в компании насчитывается более 100 фили-
алов в различных странах. Наши отделения, 
которые заняты продвижением металлоре-
жущего инструмента, можно условно раз-
делить так: треть – на Европейском конти-
ненте, треть – в странах Дальнего Востока  
и треть – в обеих Америках.

Важно отметить, что в IMC существуют 
четыре абсолютно независимые, с точки 
зрения рыночной и маркетинговой поли-
тики, компании, и ISCAR – одна из них.  
У каждой своя линейка металлорежущего 
инструмента, свои разработки и своя мар-

кетинговая политика. Компания ISCAR изве-
стна в мире металлорежущего инструмента 
тем, что является приверженцем активной 
исследовательской работы и постоянных 
нововведений. Мы вовлекли в этот процесс 
большое количество инженеров-исследова-
телей. По сравнению с другими компаниями 
количество сотрудников, занятых в иссле-
дованиях и разработке, очень велико. Эти 
люди и двигают компанию вперед, выделяя 
ее из других компаний.

– Диктует ли вам ограничения между-
народная политика? Санкции в отноше-
нии России не ограничивают вашу работу  
на этом рынке?

– Компания принадлежит американ-
ским инвесторам, и, конечно же, мы дей-
ствуем, ориентируясь на законодатель-
ство США. К примеру, мы не имеем права 
поставлять металлорежущий инструмент  
в такие страны, как Иран или Куба – в соот-
ветствии с решениями американских орга-
нов власти. Но мы не испытываем никаких 
ограничений в других странах и на других 
рынках.

Разумеется, российский рынок по-преж-
нему важен – он один из крупнейших, и мы  
очень заинтересованы в присутствии на 
нем. Не только российский, но и белорус-
ский, рынки других стран СНГ. И мы рады 

отметить, что на этих рынках ISCAR явля-
ется одной из лидирующих компаний.

– Как вы оцениваете сегодня продуктив-
ность белорусского рынка?

– Важное преимущество нашей компании 
в том, что минимум 40% работающих в ней 
говорят по-русски. И немалая часть из них –  
выходцы из Беларуси. Поэтому мы очень 
хорошо представляем, что происходит у вас.

Белорусская промышленность известна 
высоким уровнем высококвалифициро-
ванных инженеров-механиков. И это не 
голословное утверждение – в нашей компа-
нии работают немало специалистов, подго-
товленных в вузах и на предприятиях вашей 
страны, и мы в состоянии оценить их высо-
кую квалификацию.

Разумеется, мы можем только пожелать, 
чтобы скорость внедрения новейших метал-
лорежущих систем и станков в белорусской 
промышленности была выше и белорусская 
промышленность вышла на более крупные 
масштабы в мировом понимании этого 
слова, а не только ограничивалась местным 
рынком и русскоязычным окружением.

Мы уверены, что рост производства 
и выход на другие рубежи, безусловно, 
откроют перед белорусской промышленнос-
тью хорошие перспективы. Единственное – 
необходимо поднять производительность 
труда, переоснастить промышленность, 
чтобы сделать ее сильнее с точки зрения 
сбыта своей продукции.

– В своем выступлении вы отметили и тот  
факт, что на рынке появились недобросо-
вестные производители, выставляющие 
свою продукцию под вашим брендом. Как 
вы с этим боретесь?

– В первую очередь – это собственное  
сильное патентное бюро, с помощью кото-
рого мы защищаем на мировом рынке свою 
продукцию от подделок. Но, к большому 
сожалению, в ряде стран, и прежде всего  
в Китае, встречаются случаи нарушений 
патентного права, это объективная реаль-
ность, и мы не можем бороться эффек-
тивно на 100%.

Есть другой способ, конструкторско-тех-
нологический – создавать такие инноваци-
онные проекты и придумывать такие про-
грессивные решения, которые базируются 
на новейшей технологии, разработанной 
нами самими, и представляют сложность 
для прямого копирования.

Надо подчеркнуть, что очень важно быть 
лидером в области нововведений. Если 
вы первым вышли на рынок, то вас будут 
копировать и пытаться украсть у вас что-то,  
но все равно вы будете первыми, и если 
продолжите процесс поиска инновацион-
ных решений, вы, без сомнения, будете 
лидировать!



ОДО «ТВИНГ–М»
Ул. Слуцкая, 3,
223056, а/г Сенница, 
Минский р-н,   
Тел./факс: 
(+375 17) 506-32-37  
(+375 17) 506-32-38  
(+375 17) 506-33-31
E-mail: info@twing.by
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